


• Так выглядит 
Британия сегодня. 

• Заглянем в историю  
и, возможно, 
поймем, что сделало 
эту небольшую по 
территории страну, 
великой. 



• Отделенные от 
Европы Ла-Маншем 
Британские 
острова были 
«лакомым 
кусочком» для 
римлян ( 1в.до н.э.), 
викингов (1 в н.э.), 

• саксов (5 в. н.э.), 
норманнов (11 в. 
н.э.)  



• Каждое 
завоевание 
вносило свою 
«лепту» в развитие 
британской 
культуры. 
Особенно ценными 
оказались римское 
и норманнское 
экспансии. 



Раннее средневековье в Англии  11-14 вв. – 

начало демократии:  Магна Карта, 
парламент… 



Жизнь на островах была трудной, но леди из богатых семейств не 
чурались крестьянской работы, и это тоже можно отнести к лучшим 

традициям британского демократического общества 



 

• Позднее средневековье 15-16 вв. 
считается для Англии веком войн: 

• - Шотландия и Франция; 
• - Война алой и белой розы; 

• - Столетняя война с Францией. 
• Добавим сюда чуму и получим разруху.  





• Уходя на войну, рыцарь 
поручал своей жене 
охранять замок.  
Женщины достойно 
сражались с врагами. Это 
тоже пример 
демократизма, 
приведший в принятию 
равноправия полов в 
Британии впервые в 
мире. 







• Но строились 
города, возводились 
замки, развивалась 
торговля. 
Надвигалась эпоха 
Тюдоров, 
могущественных 
королей, сумевших 
сделать Британию 
сильной. 



• Генрих VII – 

мудрый и 
справедливый 
король, 
умноживший казну 
и положивший 
конец Войне алой 
и белой роз. 
 



 

• Его сын, Генрих VIII, 

• очень любим британцами. Его 
заслуги: 

•  - отделил Британию от 
католического Рима, создал 
англиканскую церковь; 

• - был жестким правителем, 
тираном, но укрепил позиции 
Британии в Европе 

 



Елизавета I сделала Британию «владычицей морей», 
укрепила государственную власть, победила испанскую 

армаду, казнила Марию Стюарт, но… 



 

…  до конца жизни 
боялась казненной 
двоюродной сестры, 
потому что 
незаконно пришла к 
власти. Мария 
должна была быть 
королевой Англии.  

    История 
распорядилась по-

другому. 



 

• Со смертью бездетной 
Елизаветы I кончилась 
эпоха Тюдоров и 
началась эпоха 
Стюартов 17-18 вв., 
эпоха роскоши, пустой 
траты денег, 
углубления пропасти 
между богатыми и 
бедными. 



Политический кризис привел страну к гражданской войне. 
Король Чарльз I был казнен. Страна могла стать республикой, 

но… 



• . 

• Кромвель, возглавлявший борьбу, был 
непопулярен в народе. Привычка иметь 
короля во главе государства взяла верх, и 
вскоре все стало на свои места во главе с 
Чарльзом II. 
 



• Тем временем жизнь Британии текла 
своим чередом: был почти заново 

отстроен Лондон, развивалась наука, 
образование. Страна была на пороге 
новых отношений,  века машинного 

производства, индустриальной 
революции, принесшей Британии новую 

славу. 



Лондон в 17 веке. 



Первая кофейня – прообраз современного паба. 



Два мира – одна страна. 



• 18 век – время 
невиданного 
расцвета 
инженерной, 
технической мысли 
в Британии. 
Причина: 
поддержка 
государства во 
внедрении 
блестящих идей во 
все области жизни. 
 



• Первый паровоз. 
Первый  станок. 

• Первый железный 
мост. 

   Первый… первый… 
впервые… 

    Британия сказала 
свое слово. 



Начало 19 века. Британия противостоит Наполеону и 
одерживает блестящую победу в битве при Трафальгаре.  



19 век – «золотой век» Британии. Бурно развивается 
промышленность, Британия имеет самые большие колонии в 
мире. Социальные проблемы? Да, но общее развитие страны 

прогрессивно. 





Любимая британцами королева Виктория и ее 
владения. 



• Королева Виктория сделала ставку на: 
• -  идее «home, sweet home»; 

• - поддержке среднего класса; 
• - открытости жизни королевской семьи. 
• Народ Британии принял эти идеи , и они 

стали основой процветания, несмотря на 
социальные, колониальные и 

экономические проблемы. 









• 20 век для Британии стал веком 
испытаний. 2 мировые войны, потеря 

колоний, а вместе с ними и былого 
могущества. Но и сейчас страна сильна, 
входит в страны «золотого миллиарда», 

во многом определяет мировую политику. 
Уровень жизни – один их самых высоких в 

мире.    



Британия дала миру образцы блестящих политиков. 



 

• Оставаясь конституционной 
монархией, сталкиваясь на своем 
пути с различными проблемами 
(например, Ирландский кризис), 
Британия являет собой пример 

верности демократическим основам, 
принятым в древности.  








